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заседания антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании «город Свирск» 

 

 

Администрация, 

конференц-зал, 

3 этаж 

 18 марта 2021 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

 

  

Мэр муниципального образования «город 

Свирск», председатель антинаркотической 

комиссии в муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 В.С. Орноев 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

  

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования                

«город Свирск»: 

заместитель мэра  

по социально-культурным вопросам, 

заместитель председателя 

антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

  

 Н.В. Петрова 

специалист по работе с молодёжью, 

секретарь антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании                     

«город Свирск» 

 

 К.В. Никитина 

начальник отдела по развитию 

библиотечного обслуживания, культуры и 

туризма администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 Е.А. Глущенко 

главный врач областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Больница 

г. Свирска» 

 

 М.Э. Гусев 



начальник отдела по молодежной 

политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 О.Г. Ермакова 

директор муниципального учреждения 

«Служба по решению вопросов 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Свирска» 

 

 А.Н. Зейналов 

 

начальник отдела по контролю за 

оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» 

 

 Р.Р. Мустафаев 

заместитель начальника отдела 

образования муниципального образования 

«город Свирск» 

 

 Е.В. Хашкина 

начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования «город Свирск» 

 

 С.А. Страхова 

директор – главный редактор 

муниципального учреждения 

«Информационный центр «Свирск» 

 Л.Н. Тельнова 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Об итогах работы правоохранительных органов в 2020 году по 

противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования «город Свирск». 

(Р.Р. Мустафаев) 

 

1.1. Принять информацию начальника отдела по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России «Черемховский» Мустафаева Р.Р. к сведению. 

 

1.2. Отделу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» (Мустафаев Р.Р.) совместно с отделом полиции МО МВД 

России «Черемховский» (дислокация г. Свирск) (Андриянов А.С.): 

1.2.1. Продолжить работу правоохранительных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования «город Свирск». 



Срок – постоянно. 

1.2.2. Продолжить информирование граждан на территории 

муниципального образования «город Свирск» об ответственности за 

преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Срок – постоянно. 

 

1.3. Отделу по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России 

«Черемховский» (Мустафаев Р.Р.) совместно с отделом полиции МО МВД 

России «Черемховский» (дислокация г. Свирск) (Андриянов А.С.), отделом по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования «город Свирск» (Ермакова О.Г.), отделом 

образования муниципального образования «город Свирск» (Орлова М.И.) 

продолжить работу с молодежью по предупреждению потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в рамках проведения 

совместных профилактических мероприятий. 

Срок – постоянно. 

 

2. О мерах, направленных на вовлечение детей и подростков в 

регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а также 

популяризации здорового образа жизни среди населения по итогам 2020 

года. 

(О.Г. Ермакова) 

 

2.1. Принять информацию начальника отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

«город Свирск» Ермаковой О.Г. к сведению. 

 

2.2. Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования «город Свирск» (Ермакова О.Г.): 

2.2.1. Продолжить работу, направленную на вовлечение детей и 

подростков в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом, а 

также популяризации здорового образа жизни среди населения. 

Срок – постоянно. 

2.2.2. Обеспечить проведение открытых встреч в общеобразовательных 

учреждениях и профессиональном образовательном учреждении с 

воспитанниками спортивных школ с целью привлечения детей и подростков, в 

том числе из многодетных, малообеспеченных семей, а также входящих в 

«группы риска», к физкультурно-спортивным занятиям и мероприятиям, 

проводимым во внеурочное время. 

Срок – постоянно. 



2.2.3. Организовать размещение информации о предоставляемых услугах 

в области физической культуры и спорта вблизи досуговых учреждений. 

Срок – постоянно. 

Информацию о результатах исполнения по подпунктам 2.2.1. – 2.2.3. 

направить секретарю антинаркотической комиссии в муниципальном 

образовании «город Свирск». 

Срок – до 4 октября 2021 года. 

 

3. О работе муниципальных учреждений культуры по профилактике 

наркомании и других видов зависимости среди молодёжи, детей и 

подростков по итогам 2020 года. 

(Е.А. Глущенко) 

3.1. Принять информацию начальника отдела по развитию библиотечного 

обслуживания, культуры и туризма администрации муниципального 

образования «город Свирск» Глущенко Е.А. к сведению. 

 

3.2. Отделу по развитию библиотечного обслуживания, культуры и 

туризма администрации муниципального образования «город Свирск» 

(Глущенко Е.А.): 

3.2.1. Продолжить работу муниципальных учреждений культуры по 

профилактике наркомании и других видов зависимости среди молодёжи, детей 

и подростков. 

Срок – постоянно. 

3.2.2. Продолжить работу по вовлечению граждан, состоящих на 

различных видах учета, а также входящих в «группы риска» в творческую 

деятельность. 

Срок – постоянно. 

3.2.3. Регулярно проводить работу по пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике пагубных привычек. 

Срок – постоянно. 

Информацию о результатах исполнения по подпунктам 3.2.1. – 3.2.3. 

направить секретарю антинаркотической комиссии в муниципальном 

образовании «город Свирск». 

Срок – до 4 октября 2021 года. 

 

 



4. Об исполнении поручений антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании «город Свирск». 

(К.В. Никитина) 

 

4.1. Принять информацию специалиста по работе с молодёжью, секретаря 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Никитиной К.В. к сведению. 

4.2. Рекомендовать специалисту по работе с молодёжью, секретарю 

антинаркотической комиссии в муниципальном образовании «город Свирск» 

Никитиной К.В. осуществлять контроль за своевременным исполнением 

поручений членами антинаркотической комиссии. 

Срок – постоянно. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«город Свирск»                                                                                          В.С. Орноев 

 

 

Специалист по работе с молодёжью,  

секретарь антинаркотической комиссии  

в муниципальном образовании  

«город Свирск»                                                          К.В. Никитина 

 


